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Приемная семья    
Граждане, проживающие на 
территории Муниципального 
образования No 71, желающие 
стать приемными родителями 
и взять в свою семью ребенка 
(детей) из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной 
Администрации МО МО No 71 по 
адресу: ул. Стрельбищенская д. 22, 
кабинет No 6 в приемные часы: 
вторник:  15.00  - 17.00 часов, 
четверг: 10.00 – 13.00 часов. 

Юридическая помощь адвоката – бесплатно!

 С 2005 года совместными усилиями Правительства города 
и Адвокатской палаты Санкт-Петербурга реализуется программа 
по предоставлению бесплатной юридической помощи социально 
незащищенным гражданам.
 В рамках указанной программы Адвокатская палата Санкт-
Петербурга призвана обеспечить доступность правосудия для всех граждан, 
особенно для тех, кто из-за низкого уровня материальной обеспеченности 
не в состоянии оплатить помощь адвоката. В настоящее время социально 
незащищенные граждане могут получить юридическую помощь бесплатно. 
Затраты на её предоставление компенсируются из средств бюджета Санкт-
Петербурга.
 Для получения бесплатной юридической помощи необходимо 
предоставить следующие документы:
* Ветеранам Великой Отечественной войны – удостоверение, паспорт;
* Членам семьи ветерана Великой Отечественной войны – удостоверение, 
паспорт, Ф-9;
* Участникам Великой Отечественной войны – удостоверение, паспорт;
* Членам семьи участника Великой Отечественной войны – удостоверение, 
паспорт, Ф-9;
* Жителям блокадного Ленинграда – удостоверение, паспорт;
* Членам семьи жителя блокадного Ленинграда – удостоверение, паспорт, 
Ф-9;
* Одинокой супружеской паре пенсионного возраста - удостоверение, 
паспорт, Ф-9;
* Одинокому инвалиду - удостоверение, паспорт, Ф-9;
* Инвалиду, имеющему родственников, которые не могут обеспечить ему 
содержание - удостоверение, паспорт, Ф-9;
* Матери-одиночке - удостоверение, паспорт, Ф-9;
* Многодетной семье - удостоверение, паспорт, Ф-9;
* Семье, в которой поживает инвалид с детства - удостоверение, паспорт, 
Ф-9;
* Ребенку-сироте или оставшемуся без попечения родителей (по факту) 
или гражданину, обратившемуся в его интересах – без документов, 
если обращается ребенок лично, или удостоверение личности опекуна 
(попечителя);
* малоимущий гражданин – паспорт, Ф-9, справку о доходах.

   Во Фрунзенском районе бесплатную юридическую помощь льготные 
категории граждан могут получить в Адвокатском кабинете «Купчинский», 
который внесен в реестр Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, имеющих 
эксклюзивное право на предоставление данных видов бесплатной 
юридической помощи.
 Указанные льготные категории граждан могут обратиться в 
соответствующие Муниципальные Советы по своему месту жительства либо 
непосредственно в
Адвокатский кабинет «Купчинский» по адресу: пр. Славы, д.34, 
тел. 8-921-931-75-46

      

ПОЛОЖЕНИЕ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
 «ПАПА,МАМА,Я  СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ No 71

1.Цели и задачи.
-привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных  групп  
населения;
-создание условий для организации активного отдыха, сохранение и укрепление семей,
 формирование здорового образа жизни;
-совершенствование форм организации массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы среди населения.
2.Сроки место проведения.
Соревнования семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» проводятся 18 ноября в 
спортивном зале ГОУ СОШ No215  по адресу: ул. Бела Куна, д.24 кор. 2.Начало соревнований:12.00.
3.Руководство подготовкой и проведением семейных игр.
Общее руководство и проведением соревнований семейных команд осуществляет 
Местная Администрация Муниципального образования No71
Непосредственное проведение соревнований возлагается на  препод. физвосп. ГОУ СОШ No215  
Кузьменкову Инну Николаевну (р.т. 269-49-13, 8-921-984-71-71)
4.Условия проведения соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются команды, состоящие из 3-х человек, являющихся  членами 
одной семьи. Возрастной состав взрослых членов команд не ограничен, возраст детей от 9 до 13 лет. 
Желательно по 2 команды от школ (215, 236, 305, 359, 360, 376). Все члены команд должны иметь при 
себе спортивную форму и обувь на белой подошве, желательно футболки одного цвета.
5.Программа соревнований.
Соревнования проводятся в виде эстафет, конкурсов, игр:
-беговая эстафета с передачей эстафетной палочки, участвуют все члены команды на разные 
расстояния;
-семейный баскетбол за 1 мин. кто больше накинет мячей, участвуют все члены команды;
-эстафета «носильщики» (папа, мама раскладывают мячи, ребенок собирает);
-эстафета кегли (папа расставляет кегли в 3 обруча, мама собирает кегли, ребенок собирает    обручи;
-эстафета с обручем и мячом;
-эстафета «Хоккеист»;
-эстафета «Сбор урожая»;
-эстафета «Веселый поезд»
-дартс (5 бросков все члены команды);
-кенгуру (на резиновом мяче)

Конкурсы:
 -папа отжимание 
 -мама-скакалка   
 -ребенок -кегельбан
6.Определение победителей.
По итогам всех соревнований проводится комплексный зачет с определением лучших семейных 
команд. Победители и призеры  определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
видах программ соревнований. В случае равенства очков главным определяющим видом спорта при 
определении победителя является беговая эстафета.
7.Награждение
По итогам соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья» команда, занявшая :
-1 место, награждается памятным призом и грамотой;
-2 и 3 места-грамоты  с памятными призами.
Все участники награждаются грамотами и призами.
8.Заявки.
Каждая команда должна иметь заявку, а на детей допуск от школьного врача 
на участие в соревнованиях. Предварительные  заявки на участие в соревнованиях 
подаются в Местную Администрацию МО No71 по адресу: ул. Стрельбищенская, 
д. 22 с 10.00 до 18.00 по будням, пятница с 10.00 до 15.00 до 15 ноября 2006 г. 
т/ф 766-03-36; 766-16-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

Главный судья                        И.Н.Кузьменкова

Ипотека
Бесплатные консультации 

специалиста.
М. «Купчино», ул. М. 

Балканская, д.26;   
Тел. 495-62-45,  347-77-31

Поздравляем с Днем милиции!
10 ноября 2006 года наша страна будет отмечать профессиональный праздник правоохранительных органов – День милиции. 
Хотим поздравить всех, кто решил посвятить себя этой трудной, но благородной профессии, кто делает все возможное, чтобы мы 
жили спокойно и уверенно.
На территории Муниципального образования No 71 действуют два отдела милиции - No 11 и No 47. Их начальниками являются 
соответственно Андрей Иванович Зеленков и Ильдус Идрисович Гильфанов. Сотрудникам внутренних дел оказывают содействие 
и народные дружины – участковым милиционерам округа помогают 20 членов народной дружины.
Хотим поздравить всех работников правоохранительных органов с их профессиональным праздником и пожелать успехов, удачи, 
терпения и помощи со стороны жителей микрорайонов. 

 Депутаты Муниципального Совета Муниципального образования No 71


